
Глава Города Игорь Сапко по-
здравил активистов-обще-
ственников совета террито-
риального общественного 
самоуправления «Карпин-
ский» с  20-летием.

 «Очень важен социальный 
климат микрорайона. Если 

люди чувствуют себя соседями, 
готовы вместе решать актуаль-
ные вопросы и вообще – не-
равнодушны к происходящему 
вокруг, значит, они лучше от-
носятся друг к другу и, в ко-
нечном счете, к городу и рай-
ону. Тем более, если они сами 
вовлечены в благоустройство 
территории, реализацию соци-
ально-значимых проектов, ор-

ганизуют детскую занятость, 
помогают людям старшего по-
коления, способны грамотно 
взаимодействовать с управля-
ющей компанией. Если ТОС 
«Карпинский» в год проводит 
более ста мероприятий – это, 
безусловно, результат. И ре-
зультат, заслуживающий ис-
кренней благодарности!», - от-
метил Глава Перми.

С декабря прошлого года в 
округе депутата городской 
думы Сергея Захарова ре-
ализуется интересный про-
ект: с детьми из многодетных, 
малообеспеченных семей и 
детьми-инвалидами занима-
ется квалифицированный пе-
дагог-логопед.

Сегодня довольно часто у 
детей встречаются различ-
ные дефекты речи, и помочь 
их исправить может лого-
пед. «Идея помочь семьям 
с детьми, нуждающимся в 
консультации специалиста, 

возникла осенью прошлого 
года, - рассказывает педа-
гог-логопед лицея №8 Гузаль 
Лыскова. – Далеко не каж-
дый родитель может себе по-

зволить заплатить логопеду 
за цикл занятий (прим. - ры-
ночная цена 40-минутного 
урока логопеда – 500 руб.), 
особенно это касается мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей». 

На предложение помочь 
детям откликнулся депутат 
городской думы Сергей За-
харов. С начала декабря про-
шлого года логопедическую 
помощь получили более 50 
ребят. 

«Из них примерно поло-
вина, - рассказывает Гузаль 
Лыскова  – это сложные слу-
чаи, требующие долгой и тща-
тельной работы. Но, что ра-

дует, позитивная динамика 
есть у всех обратившихся». 

Занятия проводятся два 
раза в неделю, как правило, в 
вечернее время. 

В этом году инициативу 
Сергея Захарова заметили 
на городском уровне: депу-
тат получил благодарствен-
ное письмо от службы со-
циального сопровождения 
города.

Что в будущем? Уже с мая 
к работе логопедического ка-
бинета подключатся препода-
ватели и студенты Пермского 
педагогического универси-
тета. Также данный проект 
был отправлен на городской 

конкурс социальных проек-
тов «Город – это мы» и на кон-
курс проектов, который про-
водит компания «ЛУКОЙЛ». 

В планах – оборудовать ло-
гопедический кабинет, соот-
ветствующий всем требова-
ниям, проводить групповые 
занятия с детьми, с детьми и 
родителями. 

ПЛАНЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

С ЮБИЛЕЕМ, ТОС «КАРПИНСКИЙ»!

ЛОГОПЕД В ПОМОЩЬ!

ПОМОЩЬ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В 2016 году, исходя из об-
ращений граждан в округе 8, 
депутат Пермской городской 
думы Александр Головнин  за-
планировал следующие меро-
приятия по благоустройству 
территории: 

План работ:
- благоустройство дорог и 

пешеходных зон по адресам: 
ул. Чердынская 15 и 10, ул. 
Свиязева 6, ул. Карпинского 
118 и 87, ул. Советской Армии 
45, ул. Норильская 13 и 9; 

постройка ограждений по 
адресам пр. Декабристов 9 и 
ул. Камышловская 21

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДАТА

СПРАВКА: 

Кабинет логопеда работает 
по понедельникам и пятницам 
в общественном центре по 
адресу: ул. Беляева, 59.

В течение 13 лет в обществен-
ной приемной депутата Васи-
лия Кузнецова оказываются 
бесплатные услуги парикма-
хера и юриста. За эти годы ты-
сячи людей воспользовались 
этими услугами, десятки бла-
годарностей сказаны лично 
депутату и записаны в книге 
отзывов и предложений.

«Уважаемый Василий Вла-
димирович, огромное вам 
спасибо за внимание и по-
мощь нам, пенсионерам. 
Спасибо за то, что мы стри-
жемся в вашей приемной. 

Мы видим, что вы не на сло-
вах заботитесь о нас, а сво-

ими конкретными делами 
доказываете свое уважение и 
внимание к нам, пенсионе-
рам. Сердечно благодарю ва-
шего парикмахера Наталью 
Николаевну, которая делает 
нас красивыми…», — таких 
отзывов в книге довольно 
много. Когда добрые дела де-
лаются искренне, от всего 
сердца, то и ответная благо-
дарность не заставляет себя 
долго ждать.

Парикмахер Фомина На-
талья Николаевна работает 
в приемной депутата с на-
чала ее открытия — мастер 
высокой квалификации, 
кроме того, очень чуткий 
и душевный человек. По-

сетители любят ее, не слу-
чайно люди записываются 
к ней за полтора, а то и два 
месяца.

Много обращений к де-
путату Василию Кузнецову 
поступает по юридическим 
вопросам — оформление 
наследства, пенсии, ЖКХ 
и многим другим. Без ква-
лифицированного юриста 
здесь не обойтись, поэтому 
Василий Владимирович 
организовал бесплатные 
юридические консульта-
ции в своей приемной. И 
вот уже более десяти лет 
жители могут получить 
здесь квалифицированный 
ответ.

«Спасибо, Василий Влади-
мирович, за помощь. Благо-
даря вашему юристу я смогла 
выиграть судебное дело», 
«Спасибо вам и вашему юри-
сту Ольге Александровне. 
Очень грамотно и доступно 
ответила на все наши вопросы 
по ЖКХ. Теперь мы знаем, 
как нужно взаимодействовать 
с нашей управляющей компа-
нией», — оставили свои от-
зывы посетители депутатской 
приемной.

Записаться на прием к 
юристу и парикмахеру можно 
в общественной приемной 
В.В. Кузнецова по адресу: ул. 
Мира, 82 или по телефону 
226-24-00.
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ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 
СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ

ПРИОРИТЕТЫ

Выбор профессии — один из 
главных жизненных выборов, 
совершаемых человеком. По-
этому важно задаваться не 
только вопросом: «Как выби-
рать профессию?», но и «Когда 
выбирать профессию?». Чем 
раньше человек это сделает, 
тем лучше. Партнерский про-
ект школы №91, депутата За-
конодательного собрания 
Геннадия Шилова и АО «Си-
бур-Химпром» предлагает на-
чинать путь в профессию со 
школьной парты.

Помню в школьном каби-
нете труда (а было это в сере-
дине 70-х годов) наша учитель-
ница повесила на стену плакат 
со словами Константина Ушин-
ского: «Если вы удачно выбе-
рете свой труд и вложите в него 
всю свою душу, то счастье само 
отыщет вас!». Мы дружно сме-
ялись. Какое же это счастье? 
Только спустя годы, начав тру-
довую жизнь, мы поняли и оце-
нили, что она пыталась до нас 
донести. В том числе и то, как 
найти себя и определить свой 
собственный путь в профессии.

КЕМ БЫТЬ?

«У меня растут года, будет и 
семнадцать. Где работать мне 
тогда, чем заниматься?» — эти 
строки Маяковского, похоже, 
не потеряют актуальности ни-
когда. Каждый год перед милли-
онами старшеклассников нашей 
страны встает один из главных 
вопросов жизни: «Кем быть?». В 
ход идут советы друзей, настав-
ления родителей, тесты по про-
фориентации и другие способы. 
Но осмысленный выбор удается 
сделать немногим.

Выпускники школ выби-
рают специальность по прин-
ципу: «манекенщица — это 
модная профессия», «хочу 
быть кинозвездой», «за ком-
панию, подруга поступает туда 
же», «название факультета по-
нравилось», «мама с папой по-
советовали», «по баллам ЕГЭ 
проходил», «хочу быть бан-
киром, они денег много по-
лучают» и т.д. Часто выбор 
за детей делают родители, не 
учитывая их наклонностей, 
желаний и предпочтений.

При таком подходе в луч-
шем случае ребенок прине-
сет диплом, подарит его маме 
с папой, после чего сменит 
профессию. В худшем — будет 
трудиться всю жизнь на нелю-
бимой работе, ненавидя все, 
что с ней связано.

В России как минимум по-
ловина выпускников вузов ра-

ботает не по той специально-
сти, которая значится у них в 
дипломе. Для некоторых про-
фессий эта доля доходит до 70–
90%. Врач становится агентом 
по продажам фармакологиче-
ской продукции или массажи-
стом, инженер — таксистом, а 
учитель — официантом в ресто-
ране. Когда подобные ситуации 
становятся массовым явлением, 
это грозит огромным ущер-
бом для государства, особенно в 
сфере промышленности.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
— ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

«Уже в школе важно помочь 
ребятам осознанно выбрать бу-
дущую специальность, которая 
будет востребована на рынке 
труда, чтобы они потом смогли 
найти себе дорогу по душе, по-
лучали достойный заработок, 
могли состояться в жизни, 
— отметил Президент РФ 
Владимир Путин на заседании 
Госсовета в декабре 2015 года. 
— Конечно, профессиональная 
подготовка школьников, их про-
фориентация не должна быть 
чисто формальной. Именно по-
этому принципиальная задача 
— привлечь к этой работе не 
только вузы, техникумы, но и 
бизнес, прежде всего крупный и 
средний».

Участие предпринимате-
лей в процессе образования, по 
мнению президента, не должно 
сводиться к строительству школ 
и финансовым вложениям, хотя 
это тоже очень важно. Нужно 
организовывать взаимодей-
ствие компаний и школ на си-
стемной основе — «рассказы-
вать о предприятиях, создавать 
лаборатории, организовывать 
кружки и факультативные заня-

тия, создавать учебно-воспита-
тельные комплексы».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ И ПРОБЫ

В Пермском крае уже име-
ется опыт реализации подоб-
ных проектов. Так, в пермской 
общеобразовательной школе 
№91 в партнерстве с АО «Си-
бур-Химпром» успешно вне-
дряются в образовательный 
процесс профессиональные 
практики и пробы. Инициа-
тором этого сотрудничества 
стал депутат Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Геннадий Шилов.

«Наше партнерство, — рас-
сказывает директор школы№91 
Владимир Логутов, — основано 
на общем понимании целей и за-
дач, поставленных и президен-
том Владимиром Путиным, и 
партией «Единая Россия» пе-
ред учреждениями образования 
и бизнесом в части организа-
ции системной работы по под-
готовке подростков к будущей 
трудовой жизни».

Совместно с АО «Сибур-
Химпром» и депутатом За-
конодательного собрания 
Геннадием Шиловым разра-
ботаны программы профес-
сиональных проб по ряду вос-
требованных на производстве 
специальностей — эколог, ла-
борант химического анализа, 
электромонтер, механик. Ос-
новная цель этих программ 
— формирование интереса 
среди учеников седьмых-деся-
тых классов к востребованным 
на рынке профессиям, содей-
ствие профессиональному са-
моопределению старшекласс-
ников. Этим же целям служит 
и кабинет труда, организован-
ный и оборудованный также с 

помощью Геннадия Шилова. 
Дети там осваивают азы техно-
логических процессов по об-
работке дерева и металла.

«АО «Сибур-Химпром» — это 
современное и высокотехноло-
гичное производство. Активно 
расширяется, модернизирует 
мощности и строит новые, по-
этому нуждается в квалифи-
цированных специалистах, осо-
бенно это касается рабочих 
специальностей — они наиболее 
востребованы, — утверждает 
Геннадий Шилов. — Вот, к при-
меру, профессия электромон-
тера. Ведь нет такого пред-
приятия, которое не нуждалось 
бы в этих специалистах. Да и в 
бытовой жизни как без них? 
Интересная, творческая и от-
ветственная профессия — для 
настоящих мужчин. Требует 
больших знаний в области элек-
троники и электротехники, а 
также умения принимать бы-
стрые и обдуманные решения. 
Кроме того, есть возможность 
совершенствования и роста».

Геннадий Михайлович 
знает, о чем говорит, — сам 
прошел путь от электромон-
тера до руководителя круп-
ных предприятий — АО «Ми-
неральные удобрения» и АО 
«Сибур-Химпром».

Программа профессио-
нальных проб, наряду с экс-
курсиями по предприятию 
и лекциями, предполагает 
получение первоначальных 
практических навыков ра-
боты. Ребята выполняют 
ряд производственных за-
даний: занимаются пайкой 
проводов, монтажом элек-
троцепей, осваивают элек-
троизмерительные приборы, 
проводят химические опыты 
в специализированных лабо-
раториях.

«Нам рассказали, какие от-
расли химической промышлен-
ности есть на предприятии. 
Было интересно узнать, как 
работают все эти огромные 
механизмы», — Леонтьев Ро-
ман, восьмой класс.

«Нас познакомили с видами хи-
мических отходов, показали пун-
кты измерения химикатов в ат-
мосфере. И мне нравится то, что 
это предприятие стремится к 
тому, чтобы отходов было по ми-
нимуму, и то, что оно стремится 
к «замкнутой системе», — Ка-
таев Костя, десятый класс.

«Мы приступили к практике, 
нам дали возможность самим 
почувствовать себя на их месте, 
дав выполнить, с одной стороны, 
небольшую, но, с другой стороны, 
имеющую свою особую важ-
ность работу — мы определяли 
Ph сточных вод. В ходе этого не-
большого опыта мы изучили ещё 
один способ, до этого нам неиз-
вестный», — Лихачёва Люба, де-
сятый класс.

«Мы сами пробовали опре-
делять степень жёсткости 
воды. Это было увлекательно», 
— Тюрикова Александра, деся-
тый класс.

Многие школьники гово-
рят, что, увидев работу изну-
три, им легче понять, в чем 
суть той или иной профессии, 
какие школьные предметы 
выбрать в качестве профили-
рующих, чтобы готовиться к 
будущей профессии. То же ут-
верждают и родители. Напри-
мер, Евгения Головченко — 
мама ученицы девятого класса 
Марии Головченко, рассказы-
вает, что девочка, попробовав 
себя в роли лаборанта хими-
ческого анализа, стала прояв-
лять больше интереса к химии 
и биологии. А в целом более 
40 человек из девятых клас-
сов после профпроб выбрали 
эти предметы в качестве про-
филирующих. Есть и другие 
примеры, когда ребята меняли 
биологию и химию на матема-
тику и физику. Самое главное, 
что делают они это осознанно.

«Я думаю, что, помогая под-
росткам выбрать профессию, 
мы решаем еще ряд важных за-
дач, — рассуждает Геннадий 
Шилов. — Эти программы фор-
мируют интерес к окружаю-
щему миру, уважение к любому 
труду и человеку труда, эколо-
гическое мировоззрение, мо-
тивируют к самореализации и 
общественно полезной деятель-
ности, ответственности за свои 
действия. Именно такие люди 
— думающие и ответственные 
— нужны нашей стране, на-
шему Пермскому краю».

Николай Архипов


